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/ О продукции

/ Компания «Etnomura» предлагает изготовление 
буазери на заказ в Казахстане. Стеновые панели 
буазери – это не только гарантия внешней 
привлекательности помещения, но и создание 
безопасной, экологичной обстановки, поскольку 
применение натурального дерева в интерьере 
всегда несет благоприятное влияние на здоровье 
людей. Древесина – это натуральный материал 
природного происхождения, который  обладает 
значительной прочностью и долговечностью.
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/ Буазери — декоративные деревянные панели, которыми обшивают стены комнат. 
Википедия называет родиной этого декора Древний Египет, но в том виде, в каком 
буазери известны сегодня, они, скорее всего, возникли во Франции. В замке Шенонсо 
(1530-е) буазери нет, а в замках Шамбор (1540-е, 1680-е), Шиверни (1650-е) и в 
Версале (1660–1680-е) они встречаются повсеместно. 
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/ Создать личную библиотеку у себя дома является признаком аристократичности, 
интеллигентности. Компания «Etnomura» позаботилась о создании уникального 
дизайна для шкафа, и панелей  Буазери, где Вы сможете разместить большое 
количество любимых книг. Отделка такой библиотеки или кабинета из дуба с серой 
патиной, выполняется индивидуально под Вас.
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/ Панели буазери изготавливают, как правило, из натуральной древесины различных 
пород. Для декора могут использоваться различные способы и методики отделки. 
Неплохо смотрятся панели, украшенные патиной (эффект старения), золочением, 
резьбой, украшенные объемными элементами. Каждый из способов декора актуален 
для того или иного стиля интерьера и позволяет подчеркнуть определенные 
«качества». Скажем, золочение станет идеальным способом декора стеновых панелей, 
размещенных в классическом интерьере, этот способ отделки позволит подчеркнуть 
роскошность интерьера. 
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/ Хотите привнести в интерьер нотки аристократизма? Тогда смело выбирайте панели, 
украшенные роскошной резьбой или же объемными элементами, каждый из которых 
необходимо умело выделить и подчеркнуть (например, при помощи освещения). Панели с 
пилястрами придадут интерьеру благородства и спокойствия, столь присущего 
классическим интерьерам. 
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/ Neo panels

/ Буазери - именно так называли деревянные резные панели, которые 
использовались для украшения внутренних помещений дворцов и домов самых 
богатых представителей французского королевского двора.
На сегодняшний день искусство буазери воплощено в строгой красоте отделочных 
панелей из натурального дерева. Современные тенденции в дизайне интерьеров 
диктуют свои условия, которые можно обозначить всего в двух словах: 
совершенство в простоте. И эта тенденция в полной мере получила свое отражение 
в наших изделиях, гармонично сочетающих в себе лаконичность форм и 
великолепие природного материала.
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/ В чем  преимущество панелей? Дерево — здоровый, экологичный, 
гипоаллергенный материал, обеспечивающий высокую тепло- и звукоизоляцию. 
А еще — долговечный: при правильном уходе панели буазери служат до ста лет. 
Деревянными панелями можно обшить стены из любого материала, при этом 
покрытие можно разбирать и перемещать, заменять отдельные его элементы.  
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/ Где используют панели- Буазери? Панели буазери подходят для любых 
интерьеров — от классического до хай-тек — и применяются как в жилых, 
так и в общественных и даже производственных помещениях. Дома так 
чаще всего ими обшивают кабинеты и библиотеки, гостиные, столовые и 
даже спальни.  
Считается: чем «легче» стиль, тем меньше должно быть панелей 
помещении. Так, для «буржуазного» интерьера достаточно поясной 
обшивки. Классический же стиль допускает как обшивку деревом с пола до 
потолка. Темные панели традиционно используют для аллюзий на 
«английские» интерьеры, светлые — для декорирования в современном 
стиле. Кстати, в современных интерьерах деревянные буазери чаще всего 
комбинируют с кожаными или металлическими стеновыми панелями.  
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/ Контакты: 

Казахстан, г. Алматы,
мкр-н «Мирас» 157 Блок 3, 
секция Е1
Т: +7727 311 8082
Ф: +727 311 6917
email: info@etnomura.kz

facebook.com/etnomura
www.etnomura.kz
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